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The Insurance Process

Choosing a Roofing Company

Why a 5 Point inspection? 

How to File a Property Claim

Meeting with the Adjuster

Do I have to pay my Deductible?

RCV, Depreciation & RCV



The Insurance Process
(Cont.)

Insurance Negotiations

Construction

Permit Inspections

Supplements & Final invoicing



Choosing a Roofing Co.

Licensed & Insured

4+ Stars on Google

Request Referrals 

No low quality Materials! do your research!
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Step 1



5 point inpsection
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Step 2



Filing a Property Claim

Google your insurance company’s
claims hotline & call the number

Write down your claim number

Tell the representative you want to file 
a property claim because of the last storm

The insurance adjuster assigned to your
claim will contact you within 72 hours to
set up a date and time to inspect the property.

 ������������������������������������������������	������������������
�����������������������������������������	������	����������

�����������������������������������	�����������������	
�������������������������������
	�������	��������������������	������

�������������������

��

Step 3
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Meeting the Adjuster
Step 4
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RCV, Depreciation, & ACV

Real Cash Value (RCV)

Actual Cash Value (ACV)

Depreciation

Step 5
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Yes, you have to pay it

The Deductible
Step 6



Colorado State Law

The Deductible cont.
Step 6

CO Rev Stat § 6-22-105 (2016)
(1) A roo�ng contractor that performs roo�ng work, the payment for which will be 
made from the proceeds of a property and casualty insurance policy issued pursuant 
to part 1 of article 4 of title 10, C.R.S., shall not advertise or promise to pay, waive, 
or rebate all or part of any insurance deductible applicable to the claim for payment 
for roo�ng work on the covered residential property.

(2) If a roo�ng contractor violates subsection (1) of this section:

(a) The insurer to whom the property owner submitted the claim for payment for the
 roo�ng work is not obligated to consider the estimate of costs for the roo�ng work
prepared by the roo�ng contractor; and

(b) The property owner whose residential property is insured under the property and
casualty insurance policy or the insurer that issued the policy may bring an action 
against the roo�ng contractor in a court of competent jurisdiction to recover
damages sustained by the property owner or insurer as a consequence of the violation.

(3) A roo�ng contractor soliciting roo�ng services in this state shall not claim to be or 
act as a public insurance adjuster adjusting claims for losses or damages. Nothing in this
article prevents a public insurance adjuster licensed pursuant to section 10-2-417, C.R.S., 
from acting or holding himself or herself out as a public insurance adjuster. Nothing in 
this subsection 

(3) precludes a roo�ng contractor from discussing, on behalf of the property owner, the
scope of repairs with a property and casualty insurer when the roo�ng contractor has a 
valid contract with the property owner of the residential property on which 
the roo�ng contractor has contracted to perform roo�ng work.
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Insurance Negotiations
Step 7
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Construction
Step 8
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Permit Inspection
Step 9
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Supplements & Final Invoice
Step 10
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Claim Complete


