
                   Дело № 5/________-К-16 
 

          ЗСАО «Ингосстрах» 
Заявитель (Ф.И.О.)  __________________________________________________________________ 
Страхователь     ; Выгодоприобретатель     ; Доверенное лицо     - доверенность № ____ от ______________ 

Место жительства (адрес): ___________________________________________________________ 

тел./факс ______________ моб. тел. __________________ e-mail:____________________________ 

Паспортные данные: серия___№___________________ ИД-номер:__________________________ 

Выдан: _________________ г.   кем:______________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выплате страхового возмещения 

Марка автомобиля _______________________________ регистрационный номер_______________ 

Договор страхования ___ № ___________, срок действия с ______________   по  ______________ 

Дата и время наступления события: _____________________________________________________ 

Место события: ______________________________________________________________________ 
Транспортным средством управлял _____________________________________________________ 
водительское удостоверение ______________________________ выданное ___________________г. 
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдано) 

Виновником (причинителем вреда) является:______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование организации, адрес, телефон) 
Гражданская ответственность виновника застрахована: ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(страховая организация, № и дата выдачи страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата) виновника) 

Другие участники события: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Сведения о свидетелях происшествия (имя / адрес / тел.):______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Транспортному средству причинены повреждения:________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



Обстоятельства и причины происшествия (подробно):______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Были ли повреждены во время события другие транспортные средства? указать какие и их 
владельцев:__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Транспортное средство после происшествия доставлено: ___________________________________ 
                                                                                                                                                                            (указать куда и каким способом) 

Причинен ли вред здоровью водителя и/или пассажиров?___________________________________ 
Происшествие зарегистрировано в ГАИ (милиции, полиции - района, города):_________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Заявлен ли данный случай в другой страховой компании:      - да _________________     - нет 
                                                                                                                                                                              (указать наименование) 

Страховое возмещение прошу перечислить: 
     - на расчетный счет ремонтной организации,  включая предварительную выплату (при 

необходимости):  
_________________________________________________________  ___________ 
       (наименование юридического лица,  осуществляющего ремонтные работы)                                           (ПОДПИСЬ) 

     - в банк на мое имя 
     - в счет уплаты страховой премии по договору страхования 

на основании:  

    - заключения эксперта о размере вреда ____________ 
           (ПОДПИСЬ)  
    представленных документов, подтверждающих ремонт ТС на  

________________________________________________ и его оплату ______________  

(наименование юридического лица,  осуществляющего ремонтные работы)                 (ПОДПИСЬ) 

               - в валюте оплаты страховой премии         - в белорусских рублях 
 

 
__________________________________                                                  _________________________________ 

                 (подпись)         (ФИО) 

____________________ г. 

 

 
Заполняется куратором убытка лично согласно сведениям базы данных: 

Состояние договора страхования: ДЕЙСТВУЕТ (ОТКРЫТ)       НЕ ДЕЙСТВУЕТ (ЗАКРЫТ)   

Задолженность по договору страхования на дату страхового случая:  НЕТ                         ДА    

В каком размере:_____________________________________________________________________________ 

Лимит по страховому случаю: _________________________________________________________________ 
                                                                        ( с учетом ранее выплаченного) 
 

Куратор:  __________________    ____________________________  
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