
 

Заявление ВТБ страхование (1 стр.) 
 
1. Не заполняется; 
 
 
 
2. Номер полиса и когда он был продан; 
3. Срок действия - смотрите в страховом полисе; 
4. Тип техники — смартфон, планшет, ноутбук и т. п.  
Марка - производитель (Samsung, Apple, Huawei и т. д.).  
Модель - iPhone 6, 7+, X... Galaxy S7 S8, A, J... Honor 7X, 8, 9 Lite... и др.  
IMEI - IMEI - это 15-ти значный номер устройства. Он находится либо на самом 
устройстве, либо на наклейке на задней части корпуса, обязательно должен 
быть на упаковке, его можно посмотреть на устройстве набрав комбинацию 
*#06# (если устройство включается).  Для ноутбуков и некоторых планшетов, у 
которых НЕТ IMEI, необходимо указать серийный номер (на шильдике). 
Код блокировки — это любой пароль или графический ключ для 
разблокировки аппарата (Если возможно - снять все блокировки, если нет, то 
ключ блокировки/графический ключ отобразить на отдельном листе бумаги и 
добавить его к пакету документов); 
5. Приоритетно указать данные того, кто заполняет заявление; галочкой 
необходимо отметить, кем он является (наиболее правильный вариант, когда 
заявление заполнял страхователь; 
6. Нужно указать дату свершения страхового события, соответствующее 
событие отметить галочкой (если другое, то написать в отведенном поле), 
место события (адрес или максимально точно место события), подробно 
описать, что привело к поломке аппарата (уронил в ванну, выпал из рук, упал 
со стола и т. п.) в соответствующих графах; 
7. Заявлять о событии в компетентные органы нужно только в случаях, 
оговоренных в условиях полисных (подробнее написано на втором листе - п. 
13); 
8. Полные банковские реквизиты карты (с указанием номера карты), на 
которую клиенту будет удобно получить выплату от страховой компании, 
только в случае если аппарат признается неремонтопригодным. Банковские 
реквизиты необходимо получить в отделении банка на бланке и приложить 
бланк к пакету документов; 
 
 
 
9. Вписать ФИО и расписаться;   10. Не заполняется; 

 



 

Заявление ВТБ страхование (2 стр.) 
11. Подготовить документы в соответствии со списком, полученным по 
электронной почте от Сервисного Центра. Оригиналы документов 
предоставляются в случае обращения в офис ВТБ. В Сервисный Центр 
предоставляются ксерокопии этих документов вместе с аппаратом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Достаточно ксерокопии Кассового чека; 
 
 
 
 
13. В случае необходимости достаточно ксерокопии документов, полученных 
в компетентных органах; 
 
 
 
 
 
 
14. Вписать ФИО и расписаться; 
 
 
15. Не заполняется; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Особое внимание обратить на данный пункт: ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вписать ФИО 
и расписаться. 



 
 

Примечания 
• Наиболее правильно если заявление заполнено от имени страхователя 
(п. 14).  

 Желательно, чтобы в п. 15 получателем был страхователь. 
• Перед тем, как расписаться в п. 14, необходимо поставить галочки, тем 
самым подтверждая: 
            - что функция найти iPhone отключена и оборудование отвязано от всех 
аккаунтов;  
            - если Страховая компания признает полную гибель 
устройства,  Страхователь проинформирован, что ему не вернут технику в 
случае выплаты компенсации. 

 


