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Кому: В страховую компанию
«____________________________»
Адрес: ________________________
От кого: ______________________
Адрес: ________________________
тел: __________________________

Досудебная претензия о выплате страхового возмещения в
связи с ДТП по полису ОСАГО
«___» _______________ 201__ года я ФИО заключил(а) договор обязательного
страхования гражданской ответственности ((ОСАГО) владельцев транспортных средств с
Вашей организацией. Страховой полис серия ССС № 0000000000000.
«___» ____________ 201__ года произошел страховой случай, в результате которого
застрахованная
автомашина
(Марка
авто)
20___года
выпуска,
VIN:
____________________, гос номер __________, получила следующие повреждения:





____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Виновником ДТП согласно протоколу об административном правонарушении
является гражданин _____________________ФИО, личный автомобиль виновника
застрахован в страховой компании ________________, страховой полис серия ССС №
0000000000000000, марка: VOLVO, VIN: 00000000000000000, гос номер: _____________
(справка о ДТП в приложении).
Вследствие ДТП моему автомобилю был причинен ущерб, в связи с этим, я «___»
_____________ 201___ года обратился(лась) в экспертную организацию для проведения
оценки и определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля.
Согласно отчету эксперта от «___» ____________ 201__ года величина рыночной
стоимости восстановительного ремонта с учетом износа составляет сумму в размере
_______________________________________________________________________ рублей.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховщик
обязан произвести страховую выплату потерпевшему в случае причинения вреда
имуществу в пределах страховой суммы, не превышающей 400 000 рублей.
При этом на основании ст.31 Закона «О защите прав потребителя» требования
потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о
возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу
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(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления
соответствующего требования.
В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь Законодательством РФ,
ТРЕБУЮ:
1. Выплатить мне страховое возмещение в размере ______________________ рублей;
2. Возместить мне расходы, связанные с проведением оценки ущерба автомобиля в
размере _______________________________________________________________ рублей.
Указанную сумму прошу перечислить по реквизитам, указанным в приложении.
В случае не исполнения требований, указанных в претензии оставляю за собой
право обратиться в суд с заявлением о принудительном взыскании с Вас суммы
указанной страховой выплаты, неустойки (пени) за просрочку требования о
страховой выплате, штрафа, судебных расходов и госпошлины.

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

Копия страхового полиса;
Копия справки о ДТП;
Отчет об оценке авто;
Копия паспорта;
Реквизиты.

«___» ________________ 201__ года

ФИО_________________________________________________ /___________________/

