
В ООО СК «Пульс»

Заявление о страховом событии

Настоящим сообщаю о факте наступления страхового события по полису:

номер полиса

от

дата оплаты полиса

Страхователь:

является выгодоприобретателем ФИО страхователя

Телефон: Email:

Указывая настоящий email адрес, я как страхователь/полномочный представитель страхователя, имеющий право 

по распоряжению объектом страхования, указанным в настоящем Заявлении, отказываюсь от получения документов 

на бумажном носителе по заявленному убытку и прошу ООО СК «Пульс» направлять всю корреспонденцию на указанный адрес 

электронной почты. Я признаю надлежащим подтверждением доставки и получения электронного письма от ООО СК «Пульс» 

уведомление от сервера о доставке соответствующего электронного письма.

Адрес регистрации:

по паспорту область / край / округ район (если есть)

город / населенный пункт улица № дома / участка корпус квартира

Документ удостоверяющий личность: паспорт РФ иной документ:

наименование документа

для паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения · для иных документов – аналогичные реквизиты

Дата рождения: Гражданство:

ИНН:

номер ИНН, при наличии

СНИЛС:

номер СНИЛС, при наличии

Питомец:

кличка питомца

кошка собака хорёк шиншилла Пол: М Ж Возраст:

лет, месяцев

Порода:

название породы, при наличии

Причина произошедшего события (в соответствии с перечнем рисков, указанных в полисе):

травма заболевание укус клеща и опасное заболевание

гражданская ответственность непредвиденные расходы

Краткое описание события:

Предполагаемый размер ущерба: Дата события:

О событии заявлено в компетентные органы 

МВД, МЧС, иные независимые экспертые и сервисные организации

Нет Да

наименование компетентного органа

Имеются действующие полисы в других страховых компаниях в отношении объекта: Нет Да

наименование компании номер полиса дата заключения



Страховое возмещение прошу перечислить по следующим реквизитам (достоверность данных получателя подтверждаю):

Заполняется, если заявитель не является получателем

Получатель:

ФИО по паспорту

Адрес регистрации:

по паспорту область / край / округ район (если есть)

город / населенный пункт улица № дома / участка корпус квартира

Документ удостоверяющий личность: паспорт РФ иной документ:

наименование документа

для паспорта: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения · для иных документов – аналогичные реквизиты

Дата рождения: Гражданство:

ИНН:

номер ИНН, при наличии

СНИЛС:

номер СНИЛС, при наличии

Наименование банка: БИК:

Лицевой счет получателя:

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

1: 3:

2: 4:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю своё согласие на обработку 

ООО СК «Пульс» (115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2) (далее — Страховщик) своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации, вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, дата рождения, гражданство, СНИЛС, ИНН, а также иных данных, указанных в настоящем 

Заявлении и прилагаемых к нему документах) в целях надлежащего исполнения Договора страхования (исполнение 

обязательств, проверку качества оказания услуг, формирование статистики, отправку и получение СМС-сообщений, сообщений 

по электронным каналам связи (в том числе мессенджерам), содержащих информацию по договору страхования). 


Страховщик вправе осуществлять все необходимые действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, которые 

привлечены или будут привлекаться Страховщиком для исполнения обязательств по Договору страхования (в случае появления 

такой необходимости по мнению Страховщика — организации, осуществляющие консультирование клиентов, экспертные 

организации, компетентные органы) на основании договора, содержащего условие об обработке персональных данных, 

в объёме необходимом для достижения цели его заключения, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, внесение 

в информационную систему, автоматическую обработку, обработку с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 


Данное согласие дано на срок действия Договора страхования и на последующие 5 (пять) лет после окончания срока действия 

Договора страхования или на срок 5 (пять) лет после принятия Страховщиком решения по настоящему Заявлению 

(в зависимости от того, какая из дат наступит позднее) и может быть отозвано посредством направления в ООО СК «Пульс» 

соответствующего письменного уведомления. 


Подтверждаю, что, сообщая Страховщику персональные данные, мною получены все необходимые согласия 

от заинтересованных лиц в случаях, когда получение такого согласия вытекает из требований законодательства. Подтверждаю, 

что ни я, ни получатель выплаты (в случае, если заявитель не является получателем выплаты) не являются публичным 

должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

Дата заявления: Заявитель:

подпись ФИО
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