
 
 

 
Заявление о страховой выплате №__________ 

Оформляется Собственником (его представителем) 
поврежденного имущества 

 
Заявитель_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. прописью) 

действующий на основании Доверенности №___________________________________________________________________ 
                                                                                                                     заполняется в случае наличия Доверенности  
Адрес___________________________________________________________________________________________________ 

(индекс и адрес фактического проживания) 
Контактный телефон_______________________________________________________________________________________ 

(телефон домашний)   (телефон рабочий)   (телефон сотовый)                       (e-mail) 
 

                                                «___»__________________20___ в _____ часов _____ минут произошло ДТП 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                       (место происшествия, описание обстоятельств происшествия) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
В результате было повреждено имущество: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (перечислить имущество и его повреждения, для автомобиля указать марку и госномер) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Считаю виновником причинения ущерба _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Полис страхователя 
ВВВ           

Ф.И.О. страхователя  
ТС управлял  

Транспортное средство 
страхователя 

  
Марка, модель а/м Рег. знак 

 
Прошу возместить мой ущерб на основании Федерального Закона №40-ФЗ ст. 13 часть 1. 

 

В соответствии с п.п. 43, 44, 61, 62  Постановления Правительства РФ №263 от 07.05.2003г. к заявлению прилагается: 
 

1. ИЗВЕЩЕНИЕ о ДТП  
2. Приложение №12 (выдается органами ГИБДД)                        
3. Справка о ДТП в соответствии с приказом № 154, №748 или Приложение№31 (выдается органами ГИБДД) 
4. Протокол об АП                                                     
5. Постановление по делу об АП                                
6. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении      
7. Определение об отказе в возбуждении дела об АП                                              
8. Копия ПТС либо СТС (в случае, если повреждено ТС) 
9. Копия Паспорта собственника поврежденного имущества (лица действующего по доверенности) 
10. __________________________________________________________________________________________________________ 
11. __________________________________________________________________________________________________________ 
12.  __________________________________________________________________________________________________________ 
13. __________________________________________________________________________________________________________ 
14. __________________________________________________________________________________________________________ 

 

С требованием пункта 2 ст.12 ФЗ №40 об обязанности предоставить поврежденное имущество или его остатки 
Страховщику для осмотра и организации независимой экспертизы в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и 
определения размера, подлежащих возмещению убытков ознакомлен(а) _______________(подпись) 
Направление на экспертизу  

Дата и время проведения Экспертная организация Место проведения экспертизы Направление в экспертную    
организацию получил(а)  

 
 

   

Предупрежден(а) о том, что копия Страхового Акта передается потерпевшему после выплаты страхового возмещения по его 
письменному заявлению. 

Заявитель      «____»________________20___/_________________________/ ________________(подпись) 
 

Дата предоставления полного комплекта документов                                                                     “___»_____________20___ 

Заявление принято «____»__________________20___/______________________/ ___________________(подпись) 
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