
Заявление о возникновении ущерба  
в связи со страхованием груза

СТРАХОВАТЕЛЬ Название коммерческого объединения Код в коммерческом регистре

Почтовый адрес (улица, дом, город, волость, уезд, индекс)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Имя и фамилия Контактный телефон Электронная почта 

СОБСТВЕННИК 
ЗАСТРАХОВАННОГО 
ОБЪЕКТА ЕСЛИ 
СТРАХОВАТЕЛЬ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБСТВЕННИКОМ 
ИМУЩЕСТВА

Имя и фамилия / название коммерческого объединения Личный код / код в коммерче-
ском регистре

Адрес (улица, дом, город, волость, уезд, индекс)

ДОГОВОР  
СТРАХОВАНИЯ

Номер полиса Дата начала действия Дата окончания действия

СВЕДЕНИЯ О  
ПРОИСШЕСТВИИ

Дата и время Место происшествия

Имеется ли у перевозчика 
письменная отметка?

 НЕТ

 ДА

Имя и фамилия лица, обнаружившего ущерб Контактный телефон

Разъяснения относительно случая возникновения ущерба и его причин

ЛИЦО, ПРИЧИНИВШЕЕ 
УЩЕРБ

Имя и фамилия / название коммерческого объединения Личный код / код в коммерче-
ском регистре

Адрес (улица, дом, город, волость, уезд, индекс)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ПОЛИЦИИ

Извещена ли о случившемся полиция?     НЕТ     ДА, уточните (учреждение и лицо, занимающееся 
производством) 

Была ли полиция на месте происшествия?   
 НЕТ   ДА

Начала ли полиция производство?    
 НЕТ     ДА

ДАННЫЕ О ПЕРЕВОЗКЕ Пункт отправления Дата отправки

Пункт назначения Дата прибытия

Вид поставки

 EXW    CIF    CIP    DDU

Вид транспорта

 ж/д    самолёт    автомобиль    корабль    почта 

Название экспедиторской фирмы Название корабля



ДРУГИЕ  
СТРАХОВЩИКИ

Застраховано ли повреждённое имущество в каком-либо другом страховом обществе?

 НЕТ     ДА, приложите к заявлению копию страхового полиса другого общества

СВИДЕТЕЛИ Имеются ли свидетели происшествия?    НЕТ     ДА, уточните (имя, контактные данные)

ПОВРЕЖДЁННОЕ  
ИЛИ УКРАДЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО

Описание имущества Стоимость до 
происшествия

Сумма ущерба

Товар был 
 упакован    без упаковки

Включают ли суммы в себя налог  
с оборота?  НЕТ     ДА

Общая сумма ущерба

Повреждённое имущество находится по адресу (улица, дом, город, волость, уезд, индекс)

ПОЛУЧАТЕЛЬ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Название коммерческого объединения Код в коммерческом регистре

IBAN Банк

К ЗАЯВЛЕНИЮ 
ПРИЛАГАЕТСЯ

 справка относительно причин происшествия

 товарный счёт (commercial invoice)

 коносамент (B/L)

 отчёт об ущербе для перевозчика

 экспедиторский счёт

 транспортная накладная (waybill)

 таможенная справка

 другие документы, какие документы?

 рекламация против перевозчика

 ответ перевозчика на рекламацию

 ремонтная смета

 счёт за ремонт

 представленное полиции заявление

 извещение полиции о начале производства

 фотографии повреждённого товара

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОДПИСЬ 
СТРАХОВАТЕЛЯ ИЛИ 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Подтверждаю, что представленные выше данные соответствуют действительности. Настоящим даю 
Seesam согласие на получение информации в связи с названным выше случаем возникновения ущерба 
от тех лиц, которые имеют необходимые для рассмотрения ущерба сведения.

Имя и фамилия Дата Подпись

СТРАХОВЩИК Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB Maakri 19/1, 10145 Tallinn

Телефон (+372) 628 1700, эл.почта kahjud@seesam.ee, www.seesam.ee

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В SEESAM

Имя представителя Seesam, принявшего 
заявление

Дата Подпись
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