Генеральному директору ОАО «ЖАСКО» М.П. Ткачёву
160004, г. Вологда, Благовещенская, дом 47

от Потерпевшего

являющегося (отметить √ ): собственником
паспорт

№

,

(фамилия, имя, отчество физического лица)

иным владельцем

.

, выдан _________________________ «____»___________ ____г.

Зарегистрирован по адресу: г.

.

Фактический адрес: г.

.
Телефон для связи: ______________________.

Полис ОСАГО серии _____ № ____________ от ____________________г.
Страховщик ОСАГО ____________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ.

«

201__ года в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),

»

происшедшего
на автомагистрали

на перекрестке

: (отметить √ )

(указать трассу, город, улицу, перекресток, время и т.п.)
пешеходные переходы и остановки

на ж/д
переезде

в жилом
массиве

на автостоянке

во дворе

получил повреждения принадлежащий мне автомобиль марки
г.в., ПТС

АЗС

Иное

, рег. знак

,

, Свидетельство о регистрации ТС

,

выдано

г.,

предположительно по вине водителя

, управлявшего транспортным

средством марки __________________________, регистр. знак

, принадлежащим:

__________________________________________________________________________, с которым(ой) у
(наименование организации, ф.и.о. гражданина)

ОАО «ЖАСКО» был заключен договор ОСАГО (страховой полис серия ______ № ________________ ).
1.

Составлялся ли протокол об административном правонарушении, выносилось ли

постановление / определение по адм. делу в отношении Потерпевшего (его водителя)? (отметить √ )
ДА

НЕТ

2. Сведения о добровольном страховании автомобиля (КАСКО), поврежденного в ДТП:
Страховой полис _____________ от «____»_________201_г. Страховщик - _____________________.
3. Сведения о пострадавших в вышеуказанном ДТП: ___________________________________
____________________________, являющиеся:

пассажирами

пешеходами

прочие потерпевшие

4. На момент ДТП на автомобиле имелись следующие (ранее полученные) повреждения:
__________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________: (отметить √ )
Ранее данный автомобиль

участвовал в иных ДТП
не участвовал в ДТП

Ремонтировался
не ремонтировался

5. Поврежденный автомобиль сфотографирован и осмотрен при участии представителей
Страховщика, Потерпевшего, Страхователя, составлен Акт осмотра от «____»_______________ 20__г.
6. Извещение о дорожно-транспортном происшествии от «___ _» _____________201__г. ( √ ):
- ВРУЧЕНО СТРАХОВЩИКУ

- НАПРАВЛЕНО ПО ПОЧТЕ

: «____»___________ 201__ г.

Потерпевший (его представитель) __________________________________ /____________________________/

1.
2.
3.
4.

2

7. В сумму ущерба включаются (отметить √ ) :
Стоимость восстановительного ремонта ТС (имущества)
Расходы по оплате экспертизы
Расходы по эвакуации (транспортировке) ТС
Иные расходы:

8. Все повреждения данного автомобиля, заявленные и указанные в акте осмотра, получены
в результате вышеуказанного ДТП. Об ответственности за представление ложных сведений
предупреждены.
9. В связи с данным ДТП какого-либо возмещения от другой страховой компании и/или от
третьих лиц (отметить √ ):
НЕТ,
не получали.

ДА, получали от: ________________
________________________________.

Не получали, но ОБРАТИЛИСЬ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕМ В________________

Прошу Вас возместить сумму причиненного ущерба, следующим образом (отметить √ ) :
организовать и оплатить ремонт на СТО;
выплатить сумму наличными деньгами;
перечислить сумму на лицевой (расчетный) счёт № ______________________________ в
банке __________________________________, к/с _______________________________,
БИК _____________________.
Одновременно, даю согласие на обработку и предоставление Страховщиком персональных данных в составе отчетности, предоставляемых в органы государственной и
муниципальной власти, налоговые органы, внебюджетные фонды, по запросам судебных, правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры и органов страхового надзора.

Потерпевшей (его представитель):
___________________________________ _____________________________ /_____________________/
(указать доверенность для представителя ,

«

»

подпись ,

Ф.И.О.

Потерпевшего (его Представителя))

201__ года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к Заявлению о страховой выплате в ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»
Наименование документа

Вид документа
(копия, оригинал)

Дата передачи

Передал
(подпись)

Справка о ДТП
Извещение о ДТП
Протокол об административном
правонарушении
Постановление делу об административном
правонарушении
Определение по делу об административном
правонарушении
Экспертное заключение / Отчет эксперта
Документ, подтверждающий расходы на
экспертизу / транспортировку
Платежные реквизиты для перечисления
Паспорт гражданина РФ
Свидетельство о регистрации ТС / иное
Паспорт транспортного средства
Водительское удостоверение

Вышеперечисленные документы (их копии) получил ____________________/_______________/
«______» _____________ 201__ года.

