ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
APPLICATION OF NOTIFICATION ON INSURANCE EVENT OCCURRENCE
В ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»
SOCIETE GENERALE Strakhovanie LLC
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9
Факс: 7 (495) 662 66 19
ОТ Страхователя по Договору
from the Insurant under the Policy
№ 0000001111 от dated 01.01.2013
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

APPLICATION OF NOTIFICATION ON INSURANCE EVENT OCCURRENCE
Фамилия, Имя, Отчество

Иванов Иван Иванович

Last name, First name, Patronymic

Адрес регистрации

Москва, 3я улица Строителей, д. 25, кв. 12

Address of registration

Фактический адрес (если отличается от
адреса регистрации)
Resided at (if the registration address differ from
place of residence):
Дата рождения /Date of birth

15.04.1967

Место рождения /Place of birth

г. Москва

Контактный телефон / Phone number

0-000-000-00-00

Номер паспорта / Passport Number:
00 00 000000

Когда выдан Date of issue:
12.05.2012

Гражданство

Кем выдан / Issued by:
ОВД Ломоносовского района г.
Москвы
Номер миграционной карты (для

Citizenship

иностранных граждан)

Term of stay
с from __/__/____ по to__/__/____

Migration card number

ИНН (при его наличии)
Tax payer Identification Number (if issued)

Номер счета

Номер Карты
Card Number:

111111111111111

Account Number

Срок пребывания:

0000 0000 0000 0000
Валюта карты RUR

Тип Карты VISA

Currency:

Type of card:

Настоящим сообщаю, что (напротив случившегося события поставить знак «+» в случае наступления данного
события или знак «-» в случае не наступления данного события) /

By the present I declare (mark the event being declared with «+» or «-» in case the event is not declared)
1.

произошла утрата наличных денежных средств, снятых из банкомата

loss of cash withdrawn from ATM

Дата снятия
наличных / Date of
the withdrawal

"

"

"

Банкомат по адресу/ ATM situated at

Сумма снятых наличных/
amount of cash withdrawn

Время хищения
наличных / Time of
the theft of cash

Произошло хищение наличных по
адресу
The theft of cash took place at

Сумма хищения наличных
составила /amount of cash
stolen is

201 г.

Дата хищения
наличных / Date of
the theft of cash

"

Время снятия
наличных / Time of
the withdrawal

201 г.

2.
произошла утрата карты в результате
loss of Card due to
потери
кражи
Другое (пожалуйста,
Loss
Theft
укажите):
Other (please specify):

1/2

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
APPLICATION OF NOTIFICATION ON INSURANCE EVENT OCCURRENCE
Дата, время и место утраты / Time and place of the loss
Дата / Date

Время / Time

"14"января2013г
14:00
Дата и время блокировки карты / Time of card blocking
Дата / Date

Время / Time

"14"января2013г

16:00

Страна, город / Country, city
Москва

В результате, с моего счета была незаконно списана сумма в размере 8 000,00 Рубли
As a result, the amount of misuse is

3.

произошла утрата личных вещей (в том числе документов) вместе с Картой

loss of personal belongings (including documents) with the card

документы/documents:
Внутренний
паспорт РФ
Domestic passport

Водительское
удостоверение
Driving license

Загран. паспорт
Foreign passport

Свидетельство
о регистрации ТС
Vehicle registration
certificate

Документ, удостоверяющий
личность иностранного
гражданина на территории РФ
Document proving the identity of
foreign person in the territory of
Russian Federation

ключи (стоимость замены ключей и относящихся к ним замков составляет) 2500,00 Рубли
Keys (cost of keys and related locks replacement is)

RUB

мобильный телефон (стоимость замены мобильного телефона составляет)

Рубли

Mobile phone (cost of replacement is)

RUB

Дата, время и место утраты / Date, time and place of the loss
Дата / Date

Время / Time

"14"января2013г

14:00

Страна, город / Country, city
Москва

Подробное и детальное описание обстоятельств, при которых произошло страховое событие
(сведения о том, была ли карта и личные документы утрачены (или снятие наличных осуществлено) Держателем карты либо
его родственником, либо супругом(ой)/человеком, проживающим совместно с Держателем Карты, либо иным лицом; сведения
о месте нахождения пин-кода или информации о пин-коде на момент события; обстоятельства, причины, последствия
события)/
Full and detailed description of circumstances of the insured event (indication whether the Card and personal documents
were lost (or cash was withdrawn) by the Card Holder or his/her relative, or spouse , or a person, who live with the Card Holder, or
another person, information on pin-code location or availability of such information; circumstances, reasons and consequences of the
event)

При выходе из метро неизвестные мне лица выхватили мою сумку, в которой находились кошелек с
с картой ОАО АКБ «Росбанк» и пин-кодом к ней, мои личные вещи: документы на транспортное
средство, водительское удостоверение, а также ключи от квартиры. Через два часа я позвонил в
Банк, чтобы заблокировать карту, и мне сообщили, что по карте были совершены снятия денежных
средств. Я заблокировал карту и обратился в органы полиции.

Мною сообщены достоверные и все известные мне сведения по данному событию.
I have provided all true and known to me information

ФИО полностью, подпись

Иванов И.И.

Surname, Name, Patronymic, signature

Дата date. 15.05.2013
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