
 
                                                                                       

Уважаемый клиент! 
                СПАО «Ингосстрах» информирует, что для рассмотрения вопроса о получении выплаты страхового 
возмещения по договору страхования гражданской ответственности ООО «НИКА» за неисполнение 
обязательств по договору о реализации туристского продукта, Вам необходимо передать страховщику 
следующие документы: 

1. Требование о выплате страхового возмещения, где обязательно указать: 

 фамилию, имя и отчество туриста, либо сведения об ином заказчике, если договор о реализации 
туристского продукта заключался другим лицом; 

 номер полиса (договора) страхования ответственности туроператора, дату его выдачи, срок 
действия: 

ООО «НИКА» договор страхования № 433-040788/19 от «30» мая 2019 г., срок действия 
с 24.06.2019 по 23.06.2020. 

 номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения; 

 наименование туроператора; 

 наименование турагента (если договор о реализации туристского продукта заключался между 
туристом и турагентом, действующим по поручению туроператора, но от своего имени); 

 информацию об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского продукта; 

 размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в связи с 
неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в 
том числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с 
его расходами по эвакуации; 
 

2. Копию паспорта (развороты страниц с фотографией и адресом регистрации) или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3. договор о реализации туристского продукта со всеми приложениями; 

4. Иные оригиналы документов, подтверждающие ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком 
в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта.; 

5. В случае, если документы подаются иным лицом от имени туриста и (или) иного заказчика туристского 
продукта, с которым был заключен договор о реализации туристского продукта, то дополнительно 
необходимо предоставить соответствующую и надлежащим образом заверенную доверенность от 
туриста и (или) иного заказчика туристского продукта (на представление интересов в страховой 
компании – в простой письменной форме; для получения страхового возмещения – удостоверенную 
нотариально). 

 
Для клиентов Ника тревел выделена горячая телефонная линия: +7 (800) 200-29-47. 
 
Для подачи документов на рассмотрение рекомендуем воспользоваться адресом электронной почты  
Nika-case@ingos.ru. 
 
Оригиналы документов принимаются посредством ФГУП «Почта России» (с уведомлением о вручении) 

адрес: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская д. 15, стр. 35, получатель СПАО «Ингосстрах», убыток по туроператору: 
ООО «НИКА». 

 
Очный прием клиентов осуществляется по адресу: офис СПАО «Ингосстрах», г. Москва, ул. Рочдельская, 

д. 15, стр. 35. 
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