
(наименование страховой компании, адрес)

(ф.и.о. заявителя, адрес, телефон)

ПРЕТЕНЗИЯв страховую компанию
о возмещении ущерба причиненного ДТП в порядке ст. 931 ГК РФ

«__» _________20__г. по адресу ____________________ произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием автомобилей_________________ государственный
номер ________________________________________________________________________

(модель, марка автомобиля)находящегося под управлением ________________ и ________________________________(ф.и.о. участника ДТП) (модель, марка автомобиля)государственный номер _________________ под управлением _______________________.(ф.и.о. участника ДТП)Согласно обстоятельствам произошедшего события, виновным в вышеуказанном
дорожно-транспортном происшествии был признан водитель ____________________,
который своими действиями нарушил пункт ___________ Правил дорожного движения
РФ.

На момент ДТП гражданская ответственность владельца транспортного средства_________________________________________________________государственный номер(модель, марка автомобиля)
__________________ была застрахована в _________________________________________,

(наименование страховой компании)полис ________ № ___________________, срок действия до «__» _________20__г.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого

нарушено, может требовать полного возмещения убытков, под которыми понимаются как
реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 931 ГК РФ, в случае, когда ответственность за причинение вреда
застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях,
предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в
пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой
суммы.



В результате выше указанного ДТП мне ____________________, законному
владельцу поврежденного транспортного средства ___________________________
государственный номер_________________________________________________________

(модель, марка автомобиля)был причинен ущерб и согласно отчету об оценке № ____________, сумма стоимости
восстановительного ремонта составила ______________(__________)рублей, стоимость
услуг эксперта _____________(____________)рублей, всего:_______________ рублей.

На основании изложенного, прошу Вас произвести мне выплату страхового
возмещения в размере ______________ (__________) рублей и перечислить указанную
денежную сумму на лицевой счет по приложенным к настоящей претензии реквизитам.

ПРИЛОЖЕИНИЕ:1. Копия справки о ДТП2. Копия протокола об административном правонарушении3. Копия постановления по делу об административном правонарушении (либокопия определения об отказе в возбуждении дела об административномправонарушении)4. Копия извещения о ДТП5. Отчет об оценке ущерба № ________6. Квитанция и чек об оплате услуг эксперта7. Копия свидетельства о регистрации на автомобиль8. Копия ПТС9. Копия доверенности на право управления10. Копия паспорта гражданина РФ11. Копия водительского удостоверения12. Реквизиты банка (копия сберкнижки)13. Копия страхового полиса

«___» ____________20__ г. Подпись ________


