ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ
ПРИ СТРАХОВОМ СОБЫТИИ
В течение всего срока действия договора лизинга автомобиль должен быть застрахован 

по договору добровольного страхования транспортных средств (каско) и полису ОСАГО. 



Счёт на пролонгацию каско направляется за 30 дней до окончания очередного периода
страхования на электронную почту, указанную в договоре лизинга. Получить счёт  
на пролонгацию вы также можете, обратившись по телефону 8 (495) 231-12-34, доб. 5032.

Счета на пролонгацию каско не выставляются в случае, если каско включено в Договор лизинга
на весь срок Договора.



Пролонгировать полис ОСАГО вам необходимо самостоятельно.

ВАЖНО

в случае отсутствия оплаты по выставленному счёту на пролонгацию каско за 5 дней  
до окончания страхового периода, сумма страхования будет включена в график платежей  
по договору лизинга.

Действия при ДТП
1. Вам необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, даже если другой участник ДТП отсутствует
2.
3.
4.
5.

или скрылся

Зафиксировать на фото или видео положение автомобилей участников ДТП сразу после
аварии, а также повреждение кузова и других элементов машины

Уведомить страховую компаниюпо телефону

Уведомить ООО «Газпромбанк Автолизинг» по телефону 8 (495) 231-12-34  
или по электронной почте prolong@gpbl.ru  

Сотрудники ГИБДД должны оформить ДТП и выдать вам справку об участии в ДТП

Оформление страхового случая
1. Вам необходимо в течение одного календарного дня с даты наступления страхового
события уведомить страховую компанию. В сроки, предусмотренные правилами
страхования нужно подать письменное заявление о страховом случае в ближайший
филиал страховой компании.
Список документов для подачи заявления в страховую компанию

справки из компетентных органов (ГИБДД, ОВД), или европротокол – оригиналы

водительское удостоверение лица, управлявшего транспортным средством – копия

полис каско или ОСАГО (по которому происходит обращение) – копия

копия документов на транспортное средство ПТС/СТС

копия договора лизинга

доверенность на право управления транспортным средством, копия путевого листа

доверенность на сотрудника, который будет представлять интересы вашей компании  
и подавать документы в страховую компанию. Доверенность от лизингодателя не
нужна. Если представлять интересы компании и осуществлять подачу документов будет
директор, то необходимо предоставить приказ о назначение директора
Полный список документов вы сможете получить у сотрудника страховой компании.  
Все скан-копии необходимо заверить печатью организации и подписью директора —
«Копия верна».

2. После подачи заявления, транспортное средство осматривают эксперты страховой
компании и готовят отчёт. Далее страховая компания принимает решение.

Оформление ДТП по европротоколу
В соответствии с действующим законодательством вы можете самостоятельно зафиксировать
произошедшее ДТП с использованием европротокола, при соблюдении следующих условий:
сумма причинённого ущерба не превышает 100 000 

ДТП произошло в результате столкновения только двух ТС

в результате ДТП причинён вред только ТС (не причинён вред жизни/здоровью людей
и не повреждено другое имущество)

все участники ДТП застрахованы по ОСАГО

участники происшествия совместно заполнили извещение о ДТП (все согласны  
с обстоятельствами ДТП, характером и перечнем видимых повреждений ТС),
разногласия отсутствуют
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Лимит выплат по европротоколу
имит выплаты по ОСАГО — 4
, действует при условии, что обстоятельства ДТП
зафиксированы через систему Г О АСС, разногласий у участников ДТП  
по обстоятельствам ДТП нет, участниками ДТП оформлено Извещение о ДТП

имит выплаты 1
действует при условии, что обстоятельства ДТП
зафиксированы через систему Г О АСС, у участников ДТП есть разногласия  
по обстоятельствам ДТП, разногласия зафиксированы в Извещении о ДТ
имит выплаты 1
действует при условии, что обстоятельства ДТП
зафиксированы участниками ДТП только через совместное оформление Извещения  
о ДТП и у участников ДТП нет разногласий по обстоятельствам такого ДТП
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Для приобретения страховых полисов по выгодным тарифам партнёров
Газпромбанк Автолизинга обратитесь по телефону 8 (800) 234-12-34

Контакты страховых компаний
 
(бесплатно по России)

ПАО «СК «Росгосстрах»  
8 (800) 200 99 77 (для гор. тел.) или 0530 (для моб.)

АО «Группа Ренессанс страхование»  
8 (800) 333 8 800

АО «Согаз»  
8 (800) 333 0 888

ПАО «САК «Энергогарант»  
8 (812) 318 02 03, или 8 (495) 737 03 30

АО «АльфаСтрахование»  
8 (800) 333 0 999

СПАО «РЕСО-Гарантия»  
8 (800) 234 18 02

ООО «Абсолют Страхование»  
8 (800) 200 18 38

САО «ВСК»  
8 (800) 775 775 1, 8 (800) 100 00 50

СПАО «Ингосстрах»  
8 (800) 100 77 55
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