
                            __________________________________ 

                              адрес: ___________________________ 

                              от _______________________________ 

                              адрес: ___________________________ 

                              телефон: _________________________ 

                              адрес электронной почты: _________ 

 

                Заявление о страховой выплате по ОСАГО 

 

Я, _______________________________, руководствуясь п. 3 ст. 11 Федерального закона  от  

25.04.2002  N  40-ФЗ "Об  обязательном  страховании гражданской ответственности   владельцев  

транспортных  средств"  и п.п. 3.3, 3.8, 3.10 Правил  обязательного  страхования  

гражданской  ответственности владельцев транспортных средств, установленных Положением  

Банка  России от 19.09.2014 N 431-П, прошу произвести материальную оценку вреда и 

осуществить страховую выплату по безналичному расчёту/ремонт транспортного средства (нужное 

подчеркнуть) по страховому полису серии ___ N _________________ от "__" ___________ 20__ 

г., страхователем   по   которому   является _______________________________ на основании 

Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства от "__" ______________ 20__ г. серия ___ N _________________, заключенного между 

______________________ и ___________________, в связи с наступлением страхового случая. 

 
Страховой случай произошёл в результате   дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 

"__" ________ 20__ г в __ часов __ минут по адресу: 

___________________________________________________ при следующих обстоятельствах: 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

В данном ДТП телесных повреждений не получено. 

 
ДТП оформлялось с участием уполномоченных сотрудников полиции. Причинителем вреда был 

признан ____________________________, что подтверждается ___________________________ 

№_______________________. 

 
Причинитель вреда застраховал автогражданскую ответственность в ________________________. 

Страховой полис серии ___ № _______________. 

 

Прошу произвести осмотр и независимую техническую экспертизу. Прошу обратить внимание на 

то, что характер повреждений не исключает возможности наличия скрытых повреждений. Также 

прошу согласовать точную дату и время осмотра за 1 (Один) календарный день до 

осуществления данного осмотра. 

 

Денежные средства просьба перечислить по реквизитам (также указаны в приложении к 

настоящему заявлению — реквизитах счёта): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

 
 
Приложения к настоящему заявлению: 

1. Паспорт гражданина РФ (оригинал, готов предоставить для снятия копии). 
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства  (оригинал, готов предоставить 

для снятия копии). 

3. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности серия ___, № 

______________ (оригинал, готов предоставить для снятия копии). 

2. Распечатка банковских реквизитов для получения страхового возмещения для 

безналичного возмещения. 

4. Справка о дорожно-транспортном происшествии №______ от «__» ____________ 20__г., 

выданная подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме 

№154. 

6. Извещение о дорожно-транспортном происшествии. 

7. Копия постановления по делу об административном правонарушении. 

 

   ____________________/________________ 

 

"__" ___________ 20__г. 
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